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Уважаемые колJIеги!

юридиt{t}скi.lк
8KTa]!{r,:I деriствиЙ от и]!{еЕи гс]сударства,

надлежещая защитё шрав Е ýаконных иЕтер9ýýý физических и

Маitароlзскоп.t нсrариаJIьнсм округе оýластl.,l открь]лась ] 0 октября З0 I 9
г0,]lа, i} i] д_OJI}кнOсть нOтариуса, зан}lмающегося

0 провё,ц*}лиI.t

fulalcapolзcKoM ýOтариальЕOfi{ скругý на атендак в обшедоЁтyпных
е,tФgжtк Управления Минтоста Роgсиш по Саха,lллtн*кой области I{

Сахtiлtllтск*й областной HoTapr.ttutbHoй а Taкxte на офшциаль}II]Iх catiтax в

. ýополrtлIтелIrI{о для сведе}lиrl
Н l}"I'cll}И&", } lrl :t ý fi

I
fliiлtlта }Iаправляла Ф IIрOведеýии ItCIýK}:p{:{}B в0 ýсе
коЕторьý и, лиIdilN.I, црев0 заним&ться
нýпffлняюIýиь{ gбяэ*ýностн п*MCIý.{}l}IKoB }IýтаF}*усOв
в Ht}TilpLIaJIbHыe паJIаты рýгксýOв Рсссиftокой Фелерачки,

ý& вýý flредl]рики},Iаемые дOк"ч]\,, e}iTOB от лиц, )i{елi}Iоцi.Jý
Н& 3*r\,t€l]leНme BaКilllTilOйуrlаflт}lе в

аriруге JIi)

вак;.л}l,гнOLl

LrlL}lLtl}ltrt

в нот&р}tfftънсh,{
вl]ем9ни не постчl]аlо.,J объявленные конкурсы на заý,tещLiн I,J е

нотариуса былрl }fi}ýOстOяýшимýся по ýричиýе

зftм8Iýеки*
ý&кантных

оказаниrI
меатýсстях ЭКОНОМиЧески нерентабýJIьных раfiонак Сахалинской области, согласнс

с СItАЯ ОБЛАСТtХАЯ НОТАРИ,АЛЬНАЯ ПАЛАТА

у"ч. Инспltltпуtпсlrая, d. I6, оф. 2, mел./фlакс (1242) 72-19-69
е-пl cti l : tlo t в ry *s akhaI iпQ)m ail, ru

ц

прсзидеtlтам
нотiфиаJIьньш шалат субъектов
Российской ФеJIерации

в с Основа M}I з tlкоI-IодатеJ lbcl ва Ро с.сrтйскоr,i Федер ации о нотарнате,
нOтеркат в призван обеспечивать защиц/ rрав LI законных интересов гра}кдан и

ý} теý{ ýоýершения нOтариусам}l I]р еду с моlр ен ны х з ако нодаl,вJI ь II lll п{ }l

Прlл
}i}р ж}IчЁс.ких

уýýуг. Квьтиф,ицироваý$ая нотариаJIьнarI помощь дOлжн& бытъ дOетупна
ка}кд0}.{у , в том чисJIе про}кI4вающеN{}, в }t&lонаселе}IFIоI\.I. труднодост\jrlноь,I

должноQтъ HoTapl.ryca} за}Iнмающ9гося чаglной

20?,0 г, сткрыдесь

h,(
о

в Окинском нотариаль}Iоь{ 0круге.

* у:розой pacýpocTpaнeнtrM корOнаýирусной инфекцин i2S19-пСоY}
от 24.03,2020 }Ф 56 Минюста-России (О провелении ксккурсOв l.Ia

I.I& з&ьltsItl*ние ýак&ýтнOй дt}Jlхt}Iости в

рfiвм*щýны

00лacT1{, i}

в
ýоГ;'1i}(]Но

доJI)Idности HoTapllycoB в 2020 году> конI(трсы ýа за[,1ешlение
Fta терриT ориI4 СахалttнctcoГr облас,I],1 о ulс}жены.

в обдастной нотариапьЕоft rапате действует ýоло;кенfiе 0 fiорядке
по,цдержIш }lотариft,га в N{алонаселенLIых, трулноjiостlllltых
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K0l,Qpt]MY ýOтеряаJIьнъ{и округ, в cl,I;ly o8otsI,o

MaJIoIi llc,]JleI,fi-Iы ý{

гýоч]афическOг ) ра*IIолOхi8}ttr{}t"
{},fнос1.{,t,ся к 1"руднодOýтуI]ныý{} I}.IесT но*тяl!{, а Макар*к*кнй

I-1iT;ltrxteHtlя

сIФуг * к экс}ноL{}Iческt{ ltсреrtтабельныý.I paiioнal* области. В palrtKax
jte,l, 0казана ýущественI-Iаr{ ý,lill,epl.{aлb}Iaя поь{ошlь л}iш&ll! которые fiy;lyT"

0cYпI*{;T,l]jIriTb деяте-iIьность l} указаIr,I{ьж районах Сахалинокой обласr,и.
сведgния о проведении конкурсов fiа замещение вакан,rньJх

в Макаро]]скOý{ и Охиgско1{ но,гариtlльFIых округах бу;rу"r,

*фициалънýх с&йтах Управлснкя Мнкюýта РФý*иý по Сахалннск*&
областнсrй нотарлtалъной паJIаты l} ltнфорr.tаuиOi.лllсl-

oeTrr <qИктсрllýт} пс{ц8 ик оfiъ*в,ltенýý,
ý*жýýýть оýеопечел*ýjý дOýтуýнýsтý :ýýтариа.Ёьж*й поýlощ}t населени lo

Fа}t*ýов,

и tut&цо,насел€fiIlых ме*тýостеi.i pl экOнOý,Iичýски перснтабе.:Iь}tых

дOвестрI указаIrfiуlо иrлформаIýрfю .цо заI.{ýтересOваI{IIых лиц Ilз tll.{c.;Itl

сооýrцео"гва Rашего субт,сltта It по всзý,tOж}Iостш сlказать содействl{е ts

Зi}ýt}JIН*НI{И

Прсзl.tлчнт М,Н, Актз,зl*нская

doKy.M,e,Htl1 |tапрqв]lяеlllспt в э-qекlпр{}нноlи вцd€ ýез dублuроý€tл,tllлl ма

otilf#]r+r}f {}-и
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